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Курсы по подготовке детей к школе 

 «Школа будущего первоклассника «Росток» 

открываются в целях: 
 
• создания благоприятных условий для подготовки детей к 

школе; 

• создания необходимой базы для формирования ориентации на 

познавательный интерес, радость от процесса творчества; 

• развитие инициативности и самостоятельности как важных 

условий последующего включения ребенка в школьную 

учебную деятельность; 

• развитие коммуникативных способностей и социальных 

навыков. 
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Расписание занятий 

 в Школе будущего первоклассника «Росток» 

Время 

занятий 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

9.30-9.55 Развитие речи 

 

Окружающий мир 

 

Развитие 

моторики 

Математика 

10.00-10.25 Окружающий 

мир 

Развитие 

моторики 

Математика Развитие речи 

10.30-10.55 Развитие 

моторики 

Математика Развитие речи Окружающий 

мир 

11.00-11.25 Математика Развитие речи Окружающий 

мир 

Развитие 

моторики 

 



Тематика занятий в Школе будущего 

первоклассника «Росток» 

Дата  Тема  дня  

Учитель 

Математика 

«Математика и  я» 

Окружающий  

мир   

«Я  познаю мир» 

Развитие  речи 

«Я в мире 

общения» 

Развитие  

моторики 

«Готовимся  к 

письму» 
Алдохина И.М. Семенова Е.В. Рыжкова Л.А. Суровикина О.О. 

03.03.2018г «В гостях  у 

сказки» 
Т

ем
а 

за
н

я
ти

я 

«Я учусь  считать» «Дикие  и 

домашние  

животные» 

«Звуки речи» «Штриховка. 

Сочини свою 

сказку» 

10.03.2018г «Природа и я» «Раз, два , три, 

четыре , пять- будем 

цифры   изучать» 

«Как растения  о 

временах года  

рассказывают» 

«Звуки  

природы» 

«Лабиринт. 

Путешествие в 

природу» 

24.03.2018г. «Моя Родина» «В царстве  

геометрии» 

«Моя  большая 

Родина» 

«Устная  и 

письменная 

речь» 

«Графический  

диктант. Родина 

и я.» 
31.03.2018г. «Моя семья» «Мама, папа, я – 

дружная семья. 

Строим дом.» 

«Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 

«Семь Я.  

Когда я стану 

школьником…» 

«Тропинка к 

дому» 

07.04.2018г. «Скоро в школу!» «Сравнение, 

группировка» 

«Волшебная 

страна» 

 

«Предложение, 

слово, слог» 

«Пиктограммы, 

схемы. Учусь 

писать» 



Занятия для родителей с  педагогом-психологом и 

учителем -логопедом 

Тематика занятия с педагогом-психологом Тематика занятий с учителем-логопедом 

Готовность детей к школе. Адаптация первоклассника. Готовность ребенка к школьному обучению: базовые 

предпосылки к обучению письму и чтению 

Приемы обогащения словарного запаса,  формирования 

грамматически правильной речи, фонематического слуха 

и восприятия  у детей старшего дошкольного возраста.  

 

Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кистей рук. 

Средства развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков у детей   старшего дошкольного возраста. 

Цель: развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросам 

готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни, повышение уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах готовности 

ребенка к школе 



Необходимо иметь на занятия: 
 

   Хорошее настроение - обязательно! 

1. Тетрадь в клетку 18 листов. 

2. Ручка. 

3. Простой карандаш.  

4. Линейка. 

5. Набор цветных карандашей (не более 6 

цветов). 

6. Бейдж. 

7. Папка для принадлежностей. 
 


